
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный университет»

Научная библиотека

Всероссийская научно-практическая конференция
«Многопрофильный университет как региональный центр образования и науки»

Секция библиотек образовательных учреждений Оренбургской области
«Инновационные технологии вузовских библиотек в помощь новым образовательным 

технологиям»

Место проведения: Научная библиотека ОГУ
(г. Оренбург, пр. Победы, 13, корпус 17, ауд. 170521)

Председатель  секции:  Н.П.  Заварыкина,  директор  научной библиотеки,  председатель 
МО.

Время проведения: 21 мая 2009 г.

Начало 10-00 ч.

Регламент работы:
Доклады – 15 мин.
Сообщения – 10 мин.

Программа

10.00-10.05 Заварыкина Надежда Петровна, директор научной библиотеки, 
председатель МО.
Открытие работы секции.

10.05-10.15 Быковский Виктор Владимирович, проректор по информатизации. 
Приветственное слово.

10.15-10.30 Безпалова  Галина  Викторовна,  зав.  библиотекой Оренбургского 
государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей.
Роль библиотеки вуза в информационно-библиотечном обеспечении учебного процесса.

10.30-10.45 Волобуева  Надежда  Ивановна,  зав.  библиотекой  Оренбургского 
филиала Академии труда и социальных отношений.
Взаимодействие  библиотеки  и  учебных  подразделений  вуза  в  информационно-
библиографическом обеспечении. 



10.45-11.00 Черникова  Валентина  Константиновна,  зав.  сектором  выставочной 
работы научной библиотеки Оренбургского государственного аграрного университета.
Продвижение информационно-библиотечных ресурсов: традиции и инновации. 

11.00-11.15 Ерошенко  Елена  Владимировна,  гл.  библиограф  филиала  №  1 
библиотеки Оренбургского государственного педагогического университета.
Формирование  информационной  культуры  пользователей  вузовской  библиотеки  как 
фактор повышения качества знаний. 

11.15-11.30 Камскова  Татьяна  Александровна,  кандидат  педагогических  наук, 
доцент,  зав.  кафедрой  библиотечно-информационной  деятельности  Оренбургского 
государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей.
Библиотечный специалист: проектирование профессиональных компетенций. 

11.30-11.40 Раменская  Нелли  Михайловна, зав.  сектором  методической, 
инновационной работы научно-методического отдела научной библиотеки.
Позиционирование  научной  библиотеки  Оренбургского  государственного 
университета.

11.40-12.00 Перерыв.

12.00-12.15 Болдырев Пётр Алексеевич, зам. директора по информатизации.
Разработка и внедрение автоматизированной книговыдачи в научной библиотеке.

12.15-12.25 Кияева  Ангелина  Феликсовна,  зав.  отделом  обслуживания 
естественно-научной и технической литературой.
Внедрение  подсистемы  «Электронное  обслуживание  читателей» в  работу  отдела 
обслуживания естественно-научной и технической литературой. 

12.25-12.35 Автаева  Елена  Михайловна,  зав.  отделом  обслуживания 
экономической литературой.
Внедрение  подсистемы  «Электронное  обслуживание  читателей» в  работу  отдела 
обслуживания экономической литературой. 

12.35-12.50 Подведение итогов, выработка рекомендаций.

Директор НБ ОГУ,
председатель МО Н. П. Заварыкина


